И Н И Ц 1 А Т И В А .
зъ Bcfob вопросовъ нашей военной жизни вонросъ объ
I" инищатив’Ь оказывается самымъ насущнымъ, но въ то ж е
- ^ | ^ в р е м я — увы, и самымъ злополучнымъ, ненормальнымъ,
больнымъ.
HsBicTHHMb приказомъ объ иниц1атив'}> у насъ въ сущности
злоупотребляютъ и, вместо воспитан1я войскъ въ дух'Ьинищативы,
посл'Ъднюю безсознательно пресл'Ьдуютъ, нападая на всякое само
стоятельное р1,шен1е (хотя бы и въ предЬлахъ своей власти). Еще
больше—въ мелочахъ повседневной жизни.
Вообще подъ иницгат ивой понимается у насъ поправка ошибокъ своею начальства, а иногда— превышен1е своей власти.
Такое пониман1е доказываетъ большинство статей объ иниц1атив^, въ которыхъ высказывалось M H inie, что иниц1атива неиз
бежно связана съ превышен1емъ власти; съ д'Ьлан1емъ того, что
надлежитъ быть сд'Ьлано старшимъ начальствомъ.
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До сихъ поръ намъ чуждо простейш ее и правильное понимаHie инищативы (частнаго почина), какъ свободы начинант , по

чин а въ предгьлахъ (въ рам кахъ) предост авленной закономъ вла 
ст и и деят ельност и. А между т^мъ за границей только такъ и
понимается иццц1атива.
И выяснен 1е идеи приказа объ инищатив'Ь вносить въ нашу воен
ную жизнь так1я уродливыя явлен1я, которымъ съ трудомъ в'Ьритъ
даже очевидецъ.

Иииц1атива пока сильно не подъ стать всему нашему укладу
жизни, такъ какъ заставляетъ старшихъ считаться съ обоснован ными MHiHiflMH, pimemflMH и поступками младшихъ, а этого м ы ле
переносимъ, признавая единственно правильными только своп р е 
ш е т я , свой опытъ, свои способы и npieMbi командовашя. Мы
обязательно требуемъ, чтобы наши подчиненные неуклонно прим-Ьняли только наши собственныя сноровки, способы, пр1емы, шли
къ достижен1ю требован1й службы только т^мъ путемъ, которымъ
мы сами лично дoшли^ не признавая и не понимая иныхъ путей,
иныхъ дорогъ, т^мъ бол^е новыхъ тропъ. Мы забываемъ выводъ
психолопи, что лучш е всего понимает ся то, чт о,дгьлается самимъ\ выучивается и усваивает ся лучш е всего и тверже всего то,
до чего догиелъ самъ т^ьмъ и л и другимъ путемъ. Мы же требуемъ,
чтобы все служебныя требован1я, до мельчайшихъ деталей, испол
нялись пр1еыами, способами, путями только т^ми, которыми ноль зовались и прошли сами.
Иными словами мы, какъ начальники, требуемъ единства не
только въ р е зу льт а т а или въ отвгьтгь на задачи службы, а и въ
с п о с о б е ихъ ptmeHifl и именно въ томъ способе, которымъ мы
въ свое время реш али эту задачу.
Пусть каждый изъ полковыхъ и высшихъ командировъ прове
рить этотъ выводъ на себе, понаблюдаетъ за собой: онъ сейчасъ
жепоймаетъ себя на томъ, что, независимо отъ результатовъ обучен1я ротными командирами своихъ ротъ, онъ не захочетъ признать
■самыхъ лучшихъ результатовъ, если только не соблюдены способы
и сноровки опыта «моего», какъ полкового командира.
Въ этомъ именно и заключается зло и нагубныя последств1я
пресловутыхъ «моихъ требованШ», что эти «мои» требован1я ка
раются только способовъ, пр1емовъ, сноровокъ къ решен1ю слу-
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жебныхъ задачъ, а не самаго результата pim eHia данной задачи,
который не требуетъ особыхъ «моихъ требовашй», такъ какъ
всегда.нредусмотр'Ьнъ законами божескими и челов’Ьческими, т. е.
совестью, чувствомъ долга и законами общими— запов-Ьдями Бога и
занов-Ьдями Ц аря.
Ясно, что «мои тр еб о ватя» , если они являются требовашями
закона изв'Ьстныхъ результатовъ р'Ьшен1я служебныхъ задачъ,—
не могутъ быть названы «моими»; если же они касаются способовъ
выполнен1я задачъ службы,— убиваютъ всякую инивдативу, за
прещая индивидуальный способъ и манеру pinieHiH служебныхъ
задачъ.
Поэтому намъ необходимо быть очень осторожными съ предъ’
я в л е те м ъ «моихъ» требовашй, одно налич1е которыхъ является
смертельнымъ врагомъ иницiaтивы, такъ какъ считаетъ последнюю
за ocкopблeнie «моимъ» требован1ямъ.
Нер'Ьдки приказы, въ которыхъ одновременно требуется отвле
ченно проявлен1е инищативы всЬми чинами и въ то же время на лицо
громовые раскаты по поводу, напр., того, что у меня ротный командиръ на основаши своего личнаго опыта, на основан1и того вывода
военной нсихолог1и, что опытъ всегда долженъ предшествовать
meopiu *), позволилъ c e 6 t для этого выдать новобранцамъ вин
товки и дать ностр'Ьлять хотя холостыми патронами, раньше ни
сколько Micfl4H0fl теоретической подготовки къ этому.
Biflb намъ всЬмъ показалось бы невероятно дико, если бы рот
ный командиръ началъ o6y4enie новобранцевъ съ ротныхъ учен1й,
взводныхъ, шереножныхъ, а не съ одиночной выправки; поставилъ
бы прямо дневальными новобранцевъ, да и въ караулъ домашшй,
не окончивъ долговременнаго теоретическаго вы у ч и в атя на п а
мять обязанностей, а только нередъ самой сменой показавъ— что
нужно, для чего нужно и каковы посл'Ьдств1я, если не д'Ьлать
этого и не исполнять.
А между тЬмъ именно ротный командиръ отв^тствень передъ
закономъ, т. е. запов-Ьдью Ц аря, за результаты обучешя и даже
воспитан1я своихъ новобранцевъ, а потому казалось бы ему надо
предоставить свободу (иначе— самостоятельность, необходимо свя
занную съ инищативой) въ выбора метода обучешя и воспиташя,
т. е. въ выборе способа pemeHifl этой своей задачи; предоставить
Эксперпментаяьный методъ воспптан 1я п обтчен1я.
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пнищативу въ постепенности обучен1я своихъ новобранцевъ; ему
в’Ьдь BHflHie— съ чего лучше начать.
Закономъ обучеше новобранцевъ возложено на командировъ
ротъ, эскадроновъ, батарей, на высшихъ же начальниковъ возло
жена поверка результ ат овъ обучен1я, а мы пов^ряемь способы,
постепенность, время по часамъ обучеп1я и «требуемъ>, чтобы
наши ротные командиры занимались по строго определенной не
ими, а нами программ^, въ строго определенные недели, дни и
часы, въ строго определенной последовательности и даже строго
определенными пр1емами, приборами.
II
не беда,если peraenie этой задачи не выйдетъ, окажется неправильнымъ. Мы заступимся, такъ какъ все шло по «нашей» про
грамме, «нашему» методу, употреблено требуемое число часовъ.
Ротный командиръ первый отвечаетъ за обучен1е и воспитание
новобранцевъ, а программы, методы, способы обучен1я соста
вляются для него всеми высшими начальниками (иногда до командуюш,аго войсками включительно). Не до инищативы тутъ, когда
этого ротнаго командира связываютъ даже минутами обучен1я и
воспитан1я, а также постепенностью, такъ что не дай Богъ ему
увлечься самому и увлечь своихъ питомцевъ въ данномъ деле обуч е т я и проявить свою инищ ативу въ распределеш и времени обучен1я. «Неисполнеше моихъ требованш! Неисполнен1е приказан1й! Недисциплинированность! Нарушен1е порядка!» и аттестащ я—
«неудовлетворительный»— заставятъ возненавидеть всякую ини
щативу.

Приказъ объ инищ ативе, хотя уже действуетъ несколько летъ
и хотя все сознаютъ чрезвычайную важность и даже необходи
мость проведен1я его въ жизнь, до сихъ поръ является абсолютно
отвлеченнымъ разсужден1емъ, такъ какъ не можетъ пробить толщу
прямо ему противоположныхъ обычаевъ и порядковъ нашей жизни.
Въ своихъ приказахъ по полкамъ мы повторяемъ о необходимости
проявлен1я всеми чинами иниц1ативы, но понимаемъ подъ этимъ
не качество характера подчиненныхъ въ смысле способности само
стоятельно реш ать возникающ1е вопросы въ пределахъ предоста
вленной закономъ власти, а въ смысле (какъ я уже упомянулъ)
умен1я дополнить забытыя распоряжен1я старшаго начальника:
«объ этомъ», говорятъ на маневрахъ, «вы забыли упомянуть,
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распорядиться, напомнить такому-то и онъ самъ, по собственной
инищатив'Ь сд’Ьлалъ это (наприм'Ьръ— взялъ походную кухню ,хотя
взять походную кухню не есть HHHuiaiHBa, починъ, а обязательное
распоряжен1е)».
Чтобы воспитать инищ ативу, намъ прежде всего надо отка
заться отъ полнаго обезличиван1я младшихъ начальниковъ, отъ недов’Ьр1я къ ихъ р'Ьшешямъ и д'Ьйств1ямъ, а, главнымъ образомъ, от
казаться отъ системы перенесет я уст ановленной закономъ отв1ьтственности по командоватю съ младш ихъ начальниковъ на
старшихъ, такъ какъ очевидно, что старш1й начальникъ, если будетъ привлекаться къ ответственности за деятельность и компетенц1ю младшаго,— никогда не рискнетъ предоставить последнему
иниц1ативы, а предпочтетъ отвечать за себя, т. е. будетъ самъ
командовать и во вс^хъ деталяхъ ротами, эскадронами, бата
реями.
некоторы е выражаютъ мнен1е, что иниц1атива должна иметь
место только въ военное время при решен1и боевыхъ задачъ. Но
они упускаютъ изъ виду выводъ военной нсихолог1и, что качест_ва
характера, какъ инищ атива и др. укореняются въ человеке только
тогда, когда они обращается въ привычку, въ рефлексъ, въ заучен
ное действ1е. Поэтому если не привыкать, не заучивать этого ка
чества характера въ мирное время, то въ вое зное время даже н а
следственное качество характера, какъ иниц1атива (не только npiобретенное воспитан1емъ), можетъ не проявиться изъ-за потери
привычки.
Психолог1я учитъ, что отвлеченныя разсужден1я, книги, разсуждающая мораль— абсолютно не надежны въ создан1и качествъ
характера, а потому психолог1я и ставитъ идеаломъ воспиташя
npio6peiebie привычки действовать въ духе иниц1ативы, выдер
жанности, caмooблaдaнiя, быстрой решимости, лихости, отваги
и т. д.; притомъ чтобы эта привычка стала безсознательной (реф
лексъ), въ роде того, какъ у шахматныхъ маэстро привычка отве
чать на известные ходы, разыгрывать определенные дебюты, ста
новится безсознательной.
Значитъ въ мирное время необходимо непрерывно пр1учать
есь командный составъ къ проявлен1ю иниц1ативы до степени без
сознательной привычки.
А мы... тяжело, больно констатировать этотъ фактъ, новъ отношенш инищативы не пошли дальше отвлеченныхъ разсужден1й.
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отвлеченныхъ проповедей о необходимсстп пpoявлeнiя иниц1ативы
всЬми чинами въ самомъ широкомъ размкр'Ь. Напротивъ, на практик^ мы все больше и больше укореняемся въ привычк'Ь, сд'Ьлавшейся безсознательной (рефлексомъ), считать преступнымъ все то,
что не подошло въ данный моментъ подъ «мое» настроен1е^ вкусъ,
и въ привычк'Ь обезличивать всЬхъ начальниковъ нпсшихъ сте
пеней.
Вероятно, не одному MHi пришлось вид'Ьть, какъ, готовясь къ
п рйзду командующаго войсками, пов%рялъ пригонку одежды и ра
порты ординарцеръ кораусный командпръ!
Эта ненормальность... впрочемъ, въ виду нашей привычки счи
тать это за ненормальность, я долженъ предварительно объяснить,
почему считаю это ненормальностью. Потому просто, что командиръ корпуса отв4чаетъ только за Ц'Ьлый корпусъ, т. е. за свои дивиз1и съ ихъ начальниками, а не за отдъльныхъ людей, за которыхъ
(въ особенности за порядокъ ношен1я одежды) долженъ отвечать
самое большее— ротный командиръ (а по уставу, т. е. закону,—
унтеръ-офицеръ).
Эта ненормальность им^етъ свое полное оправдан]е въ укоре
нившейся у насъ систем-Ь: если ординарецъ окажется съ неправильно
пригнанной одеждой, или неправильно отрапортуетъ, илп лошадь
его нехорошо чищена, то командиръ корпуса нолучитъ зам^чаnie, начальникъ дивиз1и, бригады, полка — выговоры и CTporie
выговоры, командиры батал1она и роты — арестуются. Только
самъ виновный и унтеръ-офицеръ, по уставу обязанный его осмо
треть, окажутся невиновными, какъ будто не правоспособные и
не д-Ьеспособные. Понятно, что въ предвиден1я этпхъ смотровъ
командиръ корпуса, вмЬсто коыандован1я и подготовки дпвпзи1 п
ихъ начальниковъ, долженъ командовать ротами и подготовить
лично людей, поварить порядокъ въ помЬш,ен1яхъ, варку пища.
А въ приказахъ отвлеченныя разсуждешя, что начальники выше
командира полка не должны стремиться командовать ротами!
Где тутъ воспитывать пнищативу!
Разборъ маневровъ: всЬ посредники и руководители говорятъ^
какъ объ ошибкахъ, о всЬхъ решеншхъ и д'Ьйств1яхъ, хсоторыя не
подходятъ къ ихъ взглядамъ и мнен1ямъ, хотя бы эти д'Ьйств1я и
р е ш е т я имели свои глубошя основан1я.
М не пришлось быть на разборе одного ночного маневра. Р аз
боръ этотъ поразилъ меня своей отличительной характерной у насъ
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нетеранмостью къ чужимъ, хотя и обоснованнымъ, р^шен1ямъ^ но
яесогласяымъ съ «моимъ» предвзятымъ р'Ьшен1емъ.
Воспитан1е въ дух’Ь пнищативы, т. е. предоставлен1е возможяостп частнымъ начальникамъ дМотвовать самостоятельно въ пред^лахъ предоставленной имъ закономъ власти, требуетъ къ ce6 i
ючень внимательнаго отношешя со стороны вс^хъ насъ, въ особен
ности старшаго покол^шя команднаго состава, привыкшаго къ
прежнему укладу нашей военной жизни, гд-Ь всякая иниц1атива
-считалась или недисциплинированностью, или ненрошеннымъ вмЬшательствомъ въ д'Ьла старшихъ.
Думаю, что и безъ моей оговорки читатель увидитъ, что я пишу
не ради безсмысленнаго обличен1я, а только, чтобы найтп правиль
ный путь по воспитан1ю иниц1ативы, путь, съ котораго мы сошли
посл’Ь Суворова, носл-Ь Отечественной воины. Я на себ-Ь_с§момъ и
-окружающихъ вижу, какъ трудно пробиться черезъ л'Ьсъ и колюч1я
лренятств1я на правильный путь воспитан1я въ инищатив^. Когда
я вышелъ въ офицеры п пылалъ страстью приняться за д’Ьло, сталъ
усиленно посещать казармы, проявлять свои способы, методы обучен1я... меня привлекли къ ответственности за неиспрошен 1е разр ^ ш ен и каждый разъ, а относительно пищи людямъ, корма лошадямъ попросту попросили не вмешиваться не въ свое д’Ьло, такъ
какъ за это ответственны старш1е.
И теперь я въ себе самомъ, да и въ окружающихъ замечаю
-боязнь предоставить младшимъ начальникамъ сферу ихъ деятель
ности, привыкши, какъ къ нормальному явлен1ю, что даже корпус
ный командиръ долженъ дрожать за отдельнаго возможнаго пре
ступника среди нижнихъ чиновъ его корпуса, долженъ безнокоиться,
что вдругъ окажется невычищенной амунищя у лошадей въ ча-стяхъ его корпуса.
И вотъ мы все сознаемъ, что наносимъ страшный вредъ воспиташ ю арм 1и, но когда разносятъ за неряшливо одетаго, вообще
спрашиваютъ не съ того лица, которое ответственно по закону за
зто , а съ высшаго, да еще безъ разследован1я, безъ оправдан1й,
сразу закатываютъ въ приказы и аттестащю, то невольно самъ на
чинаешь осмотръ людей и лошадей (т. е. исполняешь функц1и
унтеръ-офицера). Невольно оправдываешь и техъ начальниковъ,
которые, скрепя сердце, предписываютъ «самимъ генераламъ»
осматривать каждаго отдельно командируемаго нижняго чина и ло
шадь. Невольно соглашаешься, что хотя не только инищатпва, но
8*
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права и х)бязанности отнимаются у младшихъ, но въ виду системы
ответственности не но закону, а съ высшихъ,— носл’Ьдн1е выну
ждаются командовать лично, вместо дивиз1й, взводами и т. д.
Посмотрите, господа, кругомъ и вдумайтесь въ положеше; оно
очень серьезно. Бросимъ старыя привычки или не видать намъ инищативы.
ой. Ж>митрвВснШ.
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